
НОВЫЙ ЗАВЕТ 

 
Пояснительная записка 

 
Курс предназначен для учащихся Богословского колледжа.  
 
Цель курса: 
1. Общее целостное и последовательное знакомство учащихся с корпусом книг 

Нового завета и приобретение ими навыков адекватного восприятия новозаветных 
канонических текстов.  

2. Формирование новозаветного основания, необходимого для усвоения других 
богословских предметов. 

 
Предмет курса 
В курсе учащиеся знакомятся с корпусом книг Нового завета, кроме Откровения 
апостола Иоанна Богослова. 
 
Задача курса  
Познакомить учащихся с особенностями каждого из изучаемых новозаветных текстов, 
соотнося тексты с условиями их создания в конкретной духовной обстановке и 
культурно-политической ситуации. 
 
Структура курса  
Курс включает в себя 26 часов лекционных и 10 часов семинарских занятий, а также 
самостоятельную работу учащихся, заключающуюся в подготовке кратких сообщений 
по предложенным темам. 
 
Тематический план курса 
 
Тема 1. Вводная 
Исторический, политический, религиозный фон евангельских событий, особенности 
географии Палестины; формирование канона новозаветных текстов, их текстология, 
переводы; новозаветная герменевтика; проблемы соотношения текстов первых трех 
Евангелий новозаветного канона – синоптическая проблема и возможные пути ее 
решения. 
Тема 2. Изложение евангельской истории в русле общесиноптической традиции на 
основании Евангелия от Матфея 
Благовещение, Рождество. Родословие Спасителя. Особенности служения Предтечи; 
крещение Иисуса и начало Его служения. Основные периоды земной жизни Спасителя 
и особенности Его служения в каждый из этих периодов. Страсти, смерть и 
Воскресение. 
Тема 3. Особенности изложения евангельской истории евангелистами Марком и Лукой. 
Учение о Царстве как основа евангельской проповеди. Притчи как особая форма 
проповеди в текстах синоптиков. 
Тема 4. Возникновение, рост и основные этапы распространения новозаветной церкви. 
Кн. Деяний. Авторство, место и время написания, текстологическая проблема, основное 
содержание: 
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Тема 5. Основные проблемы в жизни новозаветных общин и пути их решения. Развитие 
богословия ранней церкви 
Тема 6. Тексты апостола Иоанна Богослова 
Три соборных послания и Евангелие, как вершина богословия ранней христианской 
Церкви 
Тема 7. Что нового в Новом завете? 
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